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МАШИНЫ ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА 

Аннотация: В представленной статье рассматривается  потребность 

улучшения зерносушилок. Рассматриваются более распространенные виды 

машин,  для сушки зерна. Приводятся их преимущества и недостатки, а так же 

пути  устранения этих недостатков. 
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Annotation: In the present article the need to improve grain dryers is 

considered. More common types of machines for drying grain are considered. Their 
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advantages and disadvantages, as well as ways to eliminate these shortcomings are 

given. 

Key words: grain dryers, grain drying, advantages and disadvantages of grain 

dryers, convection.  

      Сушка зерна необходима в случае его значительной сырости в 

период уборочных работ и для защиты от насекомых-вредителей. В первую 

очередь сушке подвергается самое сырое зерно с повышенной температурой. 

В случае с пшеничным зерном, первыми сушке подвергаются самые ценные 

сорта, затем – твердые 

Для сушки зерна наибольшее распространение в сельском хозяйстве 

получили  стационарные зерносушилки. Которые работают за счет сжигания 

топлива. Топки сушилок чаще всего работают  на твердом топливе - дровах, 

угле или торфе.  Тепловая энергия от топки к высушиваемому зерну 

передается, главным образом путем конвективного теплообмена. Конвекцией 

называется передача теплоты путем перемещения слоев газообразного или 

жидкого вещества.  В первом случае воздух нагревается с помощью 

поверхности топки или металлическими трубами, по которым проходят 

газообразные продукты горения. Тепло выделяющиеся при сгорании топлива 

передается топливу только через кладку печи или стенки специальных труб, а 

образующиеся опочные газы выбрасываются наружу, в следствие чего, 

теряется большое количество энергии. 

Такие нагревательные устройства называются калориферными. Такие 

топки имеют низкий КПД и поэтому требуют большего количества топлива 

наиболее эффективным и экономически выгодным являются устройства 

нагревающие зерно смесью топочных газов с воздухом, при этом КПД топки 

повышается, а расход топлива резко снижается. Такие устройство называется 

топками прямого действия. При эксплуатации этих сушилок необходимо 
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предупреждать возможность попадания искр из топки в сушильную камеру, а 

так же соблюдать контроль и наблюдение за режимом сушки во избежание 

подачей в зерно через мерно горячей газо-воздушной смеси.  

Основное требование которому удовлетворять все зерносушилки, 

заключается в том, что бы зерно в процессе сушки нагревалось равномерно, 

без пригорания и местных перегревов.  При всех достоинствах зерносушилки 

имеют свои недостатки, над устранением которых необходима дальнейшая 

работа. Современное оборудование дает возможность сократить затраты на 

производство и повысить качество продукции. Рассмотрим виды устройств, их 

особенности и производителей. На рисунке 1- показан принцип работы 

зерносушилок. 

 

Рисунок 1 – Принцип работы зерносушилок 

В работе зерносушилки можно выделить четыре основных этапа:  

 Погрузка зерна в приемник агрегата.  
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 Нагрев сырья. 

  Процесс охлаждения.  

 Отгрузка для дальнейшего использования или транспортировки. 

Существуют так же альтернативные зерносушилки, позволяющие 

улучшить один из показателей за счет своих конструктивных качеств. Ниже 

представлены альтернативные зерносушилки. На рисунке 2 - представлена 

Подовая зерносушилка 

 

Рисунок 2 - Подовая зерносушилка. 

Подовая зерносушилка представляет собой обычную каменную печь 1 с 

выровненной верхней поверхностью 2, на которую тонким слоем насыпают 

зерно. Для наилучшего использования тепла топочных газов, топка имеет 

развитую систему дымооборотов 3. 

Зерно, соприкасаясь с горячей поверхностью пода топки, прогревается 

не равномерно. Что бы не допустить пригорания нижних слоев, зерно 
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систематически надо перемешивать.  По окончанию сушки зерно ссыпают на 

площадку для охлаждения в естественных условиях. 

Подовые зерносушилки мало эффективны: ими расходуется большое 

количество тепла при малой производительности, нижние слои зерна в них 

пригорают, а при сушке и охлаждении зерна необходимо использование 

большого количества физического труда. На рисунке 2 представлена 

стеллажная зерносушилка. 

 

Рисунок 3 - Стеллажная зерносушилка 

1-топка, 2- дымооборот, 3-воздушный канал, 4- защитный козырек, 5-

горизонтальный стеллаж,  6- приточный канал, 7-вытяжные трубы. 

В этих сушилках зерно нагревается за счет теплого воздуха, который 

проходит через тонкий слой зерна, лежащего не подвижно на решетчатом 

стеллаже. Воздух нагревается от соприкосновения   с поверхностью топки или 

метталическими трубами, по которым проходят дымовые продукты. В 

стеллажной нагрев зерна осуществляется конвекционными потоками нагретой 

топкой масс воздуха. 
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Недостатками данной зерносушилки является большой расход топлива, 

малая производительность, а так же использование большого физического 

труда. 

После рассмотрения представленных моделей зерносушилок можно 

сделать вывод, для улучшения качества сушки продукта, а так же снизить 

затраты энергии на сушку, можно за счет: 

 Улучшения потока воздуха в камере 

 Увеличения производительности  

 Улучшения качества вывода зерна 

Сложность объединения всех этих условий является главной проблемой 

в улучшении сушки зерна. 
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